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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 12.02.2018  № 32 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

    

 Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Законом Воронежской области от 10.11.2014 N 

149-ОЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в 

Воронежской области и о сроках их полномочий», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его регистрации, и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                   Е.Е. Бондаренко 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  

                 от 12.02.2018  № 32 
 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

1. Пункт 7 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Бутурлиновского муниципального 

района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»; 

 

2. В пункте 3 части 2 статьи 13 слова «главы Бутурлиновского 

муниципального района,» - исключить; 

 

3. В статье 19: 

3.1. Наименование статьи изложить в новой редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

3.2. Часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

Бутурлиновского муниципального района»; 

3.3.  Пункт 4 части 3 - исключить; 

3.4. В части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

3.5. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом 

Бутурлиновского муниципального района и (или) нормативным правовым актом 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.». 
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4. Пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Бутурлиновского муниципального района;»; 

 

5. В части 2 статьи 27: 

5.1. Пункт 1 дополнить словами «из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса;»; 

5.2. Пункт 2 – исключить; 

5.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) заслушивание ежегодных отчетов главы Бутурлиновского 

муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иных 

подведомственных главе Бутурлиновского муниципального района органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов;»; 

5.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района, установление общего 

числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района, назначение половины членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района;»; 

 

6. Абзац 6 статьи 28 – исключить; 

 

7. Статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Организация работы Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

1. Работу Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района организует председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, который избирается из числа депутатов тайным 

голосованием.  

2. По представлению председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района тайным голосованием избирается 

заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района и заместитель председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района считаются избранными, если за них 

подано большинство голосов депутатов, избранных в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

В случае неизбрания заместителя председателя по первому представлению 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
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района после дополнительного обсуждения председатель Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района вправе представить 

депутатам ранее представленную кандидатуру на должность заместителя 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района вторично. Процедура обсуждения кандидата на должность заместителя 

председателя Совета народных депутатов при втором представлении 

устанавливается в Регламенте Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

Представление председателем Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района одной и той же кандидатуры на должность заместителя 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района более двух раз в работе Совета народных депутатов одного созыва не 

допускается.»; 

 

8. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Полномочия председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по организации деятельности 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 
 

Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района для обеспечения функционирования Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района: 

1) созывает сессии Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

2) формирует повестку дня сессии; 

3) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района вопросы и проекты решений, актов резолютивного 

характера; 

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, подписывает решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, не имеющие нормативного характера. 

5) организует и контролирует выполнение актов Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области, настоящим уставом и решениями 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.»; 

 

9. В статье 31: 

9.1. В части 1 слова «глава Бутурлиновского муниципального района» 

заменить словами «председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района»; 

9.2. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Первое заседание Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района созывается не позднее чем в трехнедельный срок со дня 
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избрания в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

не менее 2/3 от установленного числа депутатов.  

Первое заседание вновь избранного Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района открывает и ведет до избрания 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, председатель избирательной комиссии Бутурлиновского муниципального 

района. 

Последующие заседания открывает и ведет председатель Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района.»; 

9.3. Часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основаниями для созыва внеочередной сессии являются требования 

главы Бутурлиновского муниципального района, либо требование не менее 1/3 от 

числа избранных депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. Предложение о созыве сессии должно содержать 

перечень вносимых на обсуждение вопросов.»; 

 

10. В статье 34: 

10.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Бутурлиновского муниципального района избирается Советом 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию. Срок полномочий главы Бутурлиновского 

района составляет пять лет.»; 

10.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Бутурлиновского муниципального района устанавливается Советом 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 

сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса. 

Кандидатом на должность главы Бутурлиновского муниципального района 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Бутурлиновском 

муниципальном районе устанавливается Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

В Бутурлиновском муниципальном районе половина членов конкурсной 

комиссии назначается Советом народных депутатов муниципального района, а 

другая половина – губернатором Воронежской области. 
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Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 

которые являются предпочтительными для осуществления главой 

Бутурлиновского муниципального района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Совету народных депутатов Бутурлиновского муниципального района для 

проведения голосования по кандидатурам на должность главы Бутурлиновского 

муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов.»; 

10.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Бутурлиновского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. Днем вступления в должность главы 

Бутурлиновского муниципального района считается день его избрания Советом 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.»; 

10.4. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае временного отсутствия главы Бутурлиновского 

муниципального района (отпуск, командировка, болезнь, временное отстранение 

его от должности в случаях, установленных федеральным законодательством), его 

полномочия временно исполняет в соответствии с распоряжением администрации 

Бутурлиновского муниципального района первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района или заместитель главы 

администрации – руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района, или один из заместителей главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района»; 

10.5. Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Бутурлиновского 

муниципального района, либо применения к нему мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности, окончания срока контракта с главой Бутурлиновского 

муниципального района, временное исполнение полномочий главы 

Бутурлиновского муниципального района, до вступления в должность вновь 

назначенного Советом народных депутатов по результатам конкурса главы 

Бутурлиновского муниципального района, в соответствии с распоряжением 

администрации Бутурлиновского муниципального района исполняет первый 

заместитель главы администрации Бутурлиновского муниципального района или 

заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района, или заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района»; 

 

11. Статью 35 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является Бутурлиновский 

муниципальный район либо планируется проведение совместного конкурса с 

участием Бутурлиновского муниципального района (за исключением случая, в 

котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
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Федерации, Воронежской области), а также осуществляет иные полномочия в 

сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренные Федеральным 

законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации», другими  федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской  Федерации, нормативными 

правовыми актами Воронежской области и муниципальными  правовыми  

актами»; 

 

12. В первом абзаце части 10 статьи 36 слова «в пунктах 1-8» заменить 

словами «в пунктах 1-7»; 

 

13. В статье 37: 

13.1. В части 1 слово «администрации» - исключить; 

13.2. В части 3 слова «по представлению главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района» заменить словами «по представлению 

главы Бутурлиновского муниципального района, возглавляющего администрацию 

Бутурлиновского муниципального района»; 

 

14. В статье 38 части 9 и 10 изложить в новой редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, окончания срока контракта с главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района, временное исполнение 

полномочий главы администрации Бутурлиновского муниципального района, до 

вступления в должность вновь назначенного Советом народных депутатов по 

результатам конкурса главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района, в соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района исполняет первый заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района или заместитель главы администрации 

– руководитель аппарата администрации Бутурлиновского муниципального 

района, или заместитель главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 

В случае применения к главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия в соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района временно исполняет первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района или заместитель главы 

администрации – руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района, или заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

10. В случае временного отсутствия главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района (отпуск, болезнь, командировка, временное отстранение 

его от должности в случаях, установленных федеральным законодательством) его 

полномочия временно исполняет в соответствии с распоряжением администрации 

Бутурлиновского муниципального района первый заместитель главы 
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администрации Бутурлиновского муниципального района или заместитель главы 

администрации – руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района,  или один из заместителей главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района.»; 

 

15. В статье 39: 

15.1.  Часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5) осуществление  функции уполномоченного органа в сфере 

муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 г. № 224-ФЗ «законом «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

15.2. В первом абзаце  части 3 после слов «указанных в части 2 настоящей 

статьи» дополнить словами «, глава Бутурлиновского муниципального района 

как»; 

 

16. Во втором абзаце части 1 статьи 40 слова «глава администрации 

Бутурлиновского района» заменить словами «глава Бутурлиновского района»; 

 

17. Абзац третий части 1 статьи 43 – исключить; 

 

18. Часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«5. Срочный трудовой договор заключается с главой Бутурлиновского 

муниципального района, назначаемым по контракту в соответствии с настоящим 

Уставом.»; 

 

19. Часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения, является основанием для досрочного прекращения полномочий главы 

Бутурлиновского муниципального района, осуществляемых на основе контракта, 

или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 

самоуправления.»; 

 

20. В статье 48: 

20.1. В части 1 слова «, решение об удалении главы  Бутурлиновского 

муниципального района в отставку» - исключить; 

20.2. В части 3 слова «по инициативе главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, или при наличии заключения главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района» заменить словами «по 

инициативе главы Бутурлиновского муниципального района, или при наличии 

заключения главы Бутурлиновского муниципального района»; 

20.3. Часть 5 изложить в следующе редакции: 

«5. Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района издает постановления и распоряжения по вопросам 
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организации деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, подписывает решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, не имеющие нормативного характера. 

Глава Бутурлиновского муниципального района издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами.»; 

20.4. В части 6 слова «Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района» заменить словами «Глава Бутурлиновского 

муниципального района»; 

 

21. Главу 6 дополнить статьей 60.1. следующего содержания: 

«Статья 60.1.  Контроль за исполнением бюджета муниципального района 

(муниципальный финансовый контроль). 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной 

палаты Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

3.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью органа муниципального 

финансового контроля, являющегося органом (должностным лицом) 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

Бутурлиновского муниципального района. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета Бутурлиновского муниципального района в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности»; 

 

22. В статье 66: 

22.1. В названии и по всему тексту статьи слова «и глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района» и «или глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района» в соответствующих падежах – 

исключить; 

22.2.  В части 3 слово «которых» заменить словом «которого». 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2018   № 165 

     г. Бутурлиновка 

 

  Об утверждении Положения 

  о комиссии по предупреждению  

  и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

  и обеспечению пожарной безопасности 

  муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повышения эффективности 

деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, администрация  

Бутурлиновского муниципального района  

                                  

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать  комиссию   Бутурлиновского  муниципального  района   по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( далее - Комиссия). 

2.      Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального района от 04.02.2009 года № 121 «О создании комиссии   по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности».  

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации муниципального района                                         А.Н. Клишин 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                              

                                                                                              постановлением                                          
                                                                                      администрации муниципального                                                                                                                                                                      

 района  

                                                                                                 от 28.03.2018   № 165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности   

         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Бутурлиновского  муниципального района 

(далее - Комиссия) образуется в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

Комиссия является координационным органом муниципального  звена 

Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) и 

осуществляет свою работу в целях координации деятельности органов управления 

и сил муниципального звена  ТП РСЧС и обеспечения согласованности действий 

структурных подразделений администрации  Бутурлиновского муниципального 

района, муниципальных и иных организаций для реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

чрезвычайные ситуации) обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и областным законодательством Воронежской области, а также 

настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области, 

администрацией  Бутурлиновского муниципального района, заинтересованными 

организациями.   

Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

администрации  Бутурлиновского муниципального района. 

Организация работы комиссии, ее задачи и функции утверждаются 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550C298376E54748BCBF88A47024C6K2J
consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550C208373E6101FBEEEDDAAC7K5J
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II ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

  

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом на год, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости могут проводиться  внеочередные заседания 

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, в том числе: 

- выездных заседаний; 

- суженных заседаний; 

- расширенных заседаний с привлечением должностных лиц по решению 

председателя в соответствии с рассматриваемыми вопросами. 

Председателем комиссии может назначаться один из заместителей главы 

администрации  Бутурлиновского  муниципального района, который руководит 

деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

В состав комиссии входят представители структурных подразделений 

администрации  Бутурлиновского  муниципального района, муниципальных 

предприятий и учреждений, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций (по согласованию). 

       Для организации выявления причин осложнения обстановки, выработки 

предложений и принятия мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации может принимать 

решение о создании оперативной группы, формируемой из числа членов 

комиссии и необходимых специалистов.  

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена комиссии 

на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной виде, которое доводится участникам заседания и отражается в 

протоколе. 

Повестка дня очередного заседания комиссии формируется ее председателем 

в соответствии с планом работы комиссии. В повестку дня заседания комиссии по 

предложению секретариата и ее членов могут вноситься на рассмотрение 

вопросы, не предусмотренные планом. После принятия положительного решения 

председателем комиссии вопрос вносится в повестку дня заседания. 

Заседания комиссии ведет ее председатель, в период его отсутствия - один из 

его заместителей. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов комиссии. На суженном заседании - 30 процентов от 

числа членов комиссии. Решения комиссии по каждому рассматриваемому 

вопросу принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов, поданных за решение или против 

него, право решающего голоса принадлежит председательствующему. 
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Проекты решений и материалы (аналитические справки, тезисы докладов, 

графики, схемы и т.д.) по вопросам повестки дня, подлежащие рассмотрению на 

заседаниях комиссии, представляются докладчиками в секретариат комиссии не 

позднее пяти дней до заседания. 

В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии вправе 

изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

На заседании комиссии регламент выступлений устанавливается 

председательствующим по согласованию с членами комиссии. Как правило, для 

докладов отводится до 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 7 

минут. 

На секретариат комиссии возлагается ответственность за организацию 

проведения заседания комиссии. 

Секретариат комиссии организует: 

- формирование повестки заседаний комиссии и подготовку списка лиц, 

приглашенных на них; 

- координацию подготовки, контроль своевременного представления 

материалов и документов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

- обобщение  и доработку (при необходимости) представленных материалов; 

- подготовку аналитических справок и проектов решений комиссии, 

представление их председателю комиссии; 

- подготовку списка участников заседания комиссии; 

- направление членам комиссии проектов решений, подготовленных к 

очередному заседанию; 

- подачу заявок на подготовку места заседания; 

- протоколирование хода заседания комиссии; 

- внесение принятых изменений и дополнений в решения комиссии в 

соответствии с предложениями участников заседания; 

- направление решений комиссии на рассмотрение руководителям 

структурных подразделений администрации муниципального района, другим 

организациям, касающимся исполнения решений комиссии; 

- обеспечение контроля за выполнением решений комиссии. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 

 Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- координация деятельности органов управления и сил муниципального звена  

ТП РСЧС; 

- обеспечение согласованных действий структурных подразделений 

администрации муниципального района, организаций и учреждений при решении 

задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а 
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также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;     

- рассмотрение вопросов о привлечении необходимых сил и средств 

гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном федеральном законом; 

- рассмотрение обращений структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского  муниципального района, муниципальных предприятий и 

учреждений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации района; 

- рассмотрения вопросов содействия устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях муниципального характера (далее - 

устойчивое функционирование организаций);   

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, содействия устойчивому 

функционированию организаций, принимает собственные решения и вносит в 

установленном порядке в администрацию Бутурлиновского муниципального 

района соответствующие предложения;  

-  разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов администрации  Бутурлиновского муниципального района и иных 

нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, а также поддержания устойчивого функционирования организаций;  

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

муниципального звена ТП РСЧС; 

- организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;   

- организует работу  по подготовке предложений, аналитических материалов 

и рекомендаций для структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района, муниципальных и других организаций 

и предприятий по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, поддержания устойчивого функционирования организаций;  

Для осуществления своих функций комиссия имеет право: 

- приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса 

представителей структурных подразделений администрации Бутурлиновского 

муниципального района,  предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории района, а также при необходимости 

представителей территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
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исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

структурных подразделений правительства Воронежской области; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

и информацию от организаций и должностных лиц по вопросам, входящим в ее 

компетенцию; 

- взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной 

власти Воронежской области, а также с организациями и должностными лицами 

по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- создавать рабочие группы из состава комиссии с привлечением ученых, 

специалистов структурных подразделений администрации района и 

представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности 

комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп; 

- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в состав 

звена ТП РСЧС, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 
 

По итогам проведения заседания комиссии принимается решение комиссии, 

которое оформляется протоколом. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат 

обязательному рассмотрению соответствующими структурными 

подразделениями администрации  Бутурлиновского муниципального района и 

муниципальными предприятиями  и организациями, о  результатах рассмотрения, 

принятых мерах они сообщают комиссии не позднее чем в месячный срок либо в 

иной срок, установленный комиссией. 

По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии могут 

приниматься нормативные правовые акты администрации Бутурлиновского 

муниципального района в установленном порядке. 

Первые экземпляры решений, протоколов и прилагаемые к ним материалы 

заседания комиссии хранятся в делопроизводстве секретариата комиссии. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации   

муниципального района                                                                И.А.  Ульвачева 
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Приложение №2 
 

 

СОСТАВ   

комиссии  по   предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации Бутурлиновского  муниципального  района   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность   и   место  работы 

1 

 

 

Клишин Алексей 

Николаевич 

- первый заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района,  

председатель  комиссии 

2 

 

 

Ермаков Сергей 

Викторович  

Главный  специалист  по делам ГО ЧС 

администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены  комиссии 

3 

 

 

Золотарев  

Игорь Николаевич 

Военный комиссар военного комиссариата  по 

г. Бутурлиновка, Бутурлиновскому и 

Воробьевскому районам Воронежской области 

(по согласованию) 

4 

 

 

Некрылов Виталий 

Владимирович 

Начальник  ОМВД России по 

Бутурлиновскому району  (по согласованию) 

5 Шевцов  

Сергей 

Васильевич  

Генеральный директор ООО 

«Бутурлиновкаавтотранс» (по согласованию) 

6 Сычев Евгений 

Владимирович 

Главный  врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» 

(по согласованию) 

7 

 

 

Логвиненко  

Юрий Иванович 

Начальник линейно-технического участка 

Таловского ЦКТОЭ №7 Воронежского 

филиала ОАО «ЦентрТелеком» (по 

согласованию) 

8 

 

 

Гнездилова Людмила 

Васильевна   

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области" в Аннинском, Бутурлиновском, 

Таловском и  Эртильском районах (по 

согласованию) 

9 Иванец Евгений 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Коммунальщик» 

(по согласованию) 

10 Елисеев  

Василий Васильевич 

Директор ОГУ «Бутурлиновское лесничество» 

(по согласованию) 

11 Логвинов Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник ПСЧ-34 по охране Бутурлиновского 

района (по согласованию) 
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12 

 

 

Барбашина Ольга 

Ивановна 

Руководитель отдела финансов администрации 

муниципального района 

13 Храпов Михаил 

Иванович  

Директор МКУ «Управление  сельского  

хозяйства  Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области» (по 

согласованию) 

14 Дмитренко Евгений 

Федорович 

Глава Бутурлиновского городского поселения 

(по согласованию) 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации   

муниципального района                                                                И.А.  Ульвачева 
 


